«ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ ПО КОННОМУ СПОРТУ»
В РАМКАХ СОРЕВНОВАНИЙ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ФЕДЕРАЦИИ КОННОГО СПОРТА ГОРОДА МОСКВЫ ПРОХОДИТ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП СОРЕВНОВАНИЙ ПО КОНКУРУ
«КУБОК ФЕДЕРАЦИЙ»
05-07 марта 2019 г.
г. Ярославль, МУ «Спортивная
школа олимпийского резерва № 21»
ПРИЗОВОЙ ФОНД СОРЕВНОВАНИЙ ПО КОНКУРУ: 100 000 рублей + ценные
подарки

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Дата
05 марта
(вт.)

Время
08:30-09:00 Мандатная комиссия по выездке
10:00
«Большой приз»
- всадники 18 лет и старше на лошадях 8 лет и старше
ХХ:ХХ

«Малый приз»
2 зачета:
- юниоры (1998-2003 г.р.) на лошадях 7 лет и старше
- взрослые всадники (1997 г.р. и старше) на лошадях 7 лет и старше

ХХ:ХХ

«Предварительный приз. Юноши»
2 зачета:
- юноши (2001-2003 г.р.) на лошадях 6 лет и старше
- общий зачет (всадники 2000 г.р. и старше) на лошадях 6 лет и старше

ХХ:ХХ

«Командный приз. Юноши»
- юноши (2001-2003 г.р.) на лошадях 6 лет и старше

ХХ:ХХ

«Предварительный приз. Дети. Тест В»
2 зачета:
- дети (2005-2007 г.р.) на лошадях 6 лет и старше
- общий зачет (всадники 2004-2001 г.р. на лошадях 6 лет и старше и
всадники 2000 г.р. и старше на лошадях 5 лет и старше)

ХХ:ХХ

«Тест для начинающих» - ссылка на схему езды:
https://www.equestrian.ru/sport/tests/: Любители
- дети (2005-2007 г.р.) на лошадях 6 лет и старше

ХХ:ХХ

Тест по выбору

ХХ:ХХ

Награждение победителей и призеров соревнований по выездке
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06 марта
(ср.)

ХХ:ХХ

Мастер-класс по конкуру с мастером спорта международного класса,
семикратным Чемпионом России МИХАИЛОМ САФРОНОВЫМ

07 марта
(чт.)

9:00-10:00
11:00

Мандатная комиссия по конкуру
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ СОРЕВНОВАНИЙ

11:30

Маршрут № 1/1 – 100 см, на чистоту и резвость, ст. 9.8.2.1, табл. В
- общий зачет: спортсмены 12-17 лет на лошадях 6 лет и старше,
спортсмены 18 лет и старше на лошадях 5 лет и старше, имеющие
ДЕЙСТВУЮЩИЙ разряд по конкуру и троеборью на выше 2-го
взрослого,и не имеющие званий (МС и МСМК) по этим дисциплинам
призовой фонд от партнера соревнований – РОО ФКСМ - 30 000
рублей

ХХ:ХХ

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ШОУ-ПРОГРАММА

ХХ:ХХ

Маршрут № 1/2 – 120 см, с перепрыжкой, ст. 9.8.2.2, табл. А
(перепрыжка по окончании маршрута всеми участниками)
- общий зачет: всадники 2005 г.р. и старше на лошадях 6 лет и старше
призовой фонд от партнера соревнований – РОО ФКСМ - 70 000
рублей

ХХ:ХХ

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ МАРШРУТОВ
№ 1/1 и 1/2 в конном строю

ХХ:ХХ

Маршрут № 1/3 – 110 см, с перепрыжкой, ст. 9.8.2.2, 13.1.3, табл. А
(перепрыжка по окончании маршрута «без штрафных очков»)
2 зачета:
- юноши (2001-2005 г.р.) на лошадях 6 лет и старше
- общий зачет: всадники 2000 г.р. и старше на лошадях 5 лет и старше

ХХ:ХХ

Маршрут № 2/4 – до 70 см, на чистоту и резвость, ст. 9.8.2.1, табл. В
2 зачета:
- дети (2005-2009 г.р.) на лошадях 6 лет и старше
- общий зачет

ХХ:ХХ

Маршрут № 2/5 – до 80 см, на чистоту и резвость, ст. 9.8.2.1, табл. В
2 зачета:
- дети (2005-2009 г.р.) на лошадях 6 лет и старше
Ценные подарки от партнера соревнований – РОО ФКСМ
- общий зачет

ХХ:ХХ

Маршрут № 2/6 – до 90 см, на чистоту и резвость, ст. 9.8.2.1, табл. В
2 зачета:
- дети (2005-2009 г.р.) на лошадях 6 лет и старше
- общий зачет

ХХ:ХХ

Награждение победителей и призеров маршрутов № 1/3, 2/4, 2/5, 2/6

2

Соревнования проводятся в закрытом манеже. Тип грунта: специальный.
Размер боевого поля для выездки: 60 х 20 м; для конкура: 74 х 24 м.
Размер разминочного поля: 48 х 24 м.
Региональные, классификационные для выполнения нормативов спортивных разрядов до 1-го
взрослого включительно.
К участию приглашаются всадники из всех регионов РФ.
*Всадники, не достигшие фактического возраста 16 лет – в конкуре, и 18 лет – в выездке,
не могут принимать участие в соревнованиях на лошадях моложе 6-ти лет.
Количество лошадей на одного всадника в одном виде программе: не ограничено
Количество стартов в день на одну лошадь: не более двух
ЗАЯВКИ
Предварительные заявки подаются до 17:00 04 марта 2019 г. Заявки, поданные после 17:00 04
марта 2019 г принимаются с оплатой двойного размера стартового взноса!
Контакты: Ульянова Татьяна, e-mail: tata-u76@yandex.ru, тел. (раб.): 8 (4852) 24-65-14, тел.
(моб.) 8 905 634 06 97
Бронирование ДЕННИКОВ осуществляется в предварительной заявке с указанием:
клички, пола, масти лошади(-ей), ориентировочной даты и времени приезда и отъезда лошади(ей), необходимости в кормах, кормлении лошадей, контактным телефоном заинтересованного
лица по телефону: 8 905 634 06 97 (Ульянова Татьяна) или e-mail: tata-u76@yandex.ru
НАГРАЖДЕНИЕ
Награждения победителя и призеров проводится по окончании соревнований в пешем
строю. В программе по КОНКУРУ - маршрут № 1/1 (до 100 см), № 1/2 (до 120 см)
награждение производится в конном строю по окончании маршрута № 1/2.
Победители и призеры в каждом зачете награждаются грамотами оргкомитета
соответствующих степеней, памятным призом, в маршрутах № 1/1 и 1/2 – денежными
призами, в маршруте 2/5 (80 см), в зачете для детей – ценными подарками. Лошади
победителей и призеров награждаются памятными розетками.
Если в зачетах по программам для ВЫЕЗДКИ и КОНКУРА участвует менее 4
спортивных пар, то награждается только победитель.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: при выплате призового фонда в маршрутах № 1/1 и 1/2 в случае,
если всадник выступает более чем на одной лошади, учитывается только лучший результат.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Стартовый взнос ФКСЯО для участия спортивной пары (всадник-лошадь) составляет:
2 000 руб. - в программе по ВЫЕЗДКЕ (за одну схему или езду), в программе по
КОНКУРУ (за один маршрут).
Члены федерации конного спорта Ярославской области, оплатившие ежегодный
членский взнос за 2019 г, оплачивают стартовый взнос в размере 50%. Кандидаты в члены
федерации конного спорта Ярославской области (до 18 лет), которые зарегистрированы в
списках согласно заявлению от их официального представителя, оплачивают стартовый взнос в
размере 50%. Спортсмены МУ СШОР №21, участвующие в подготовке и проведении турнира
оплачивают стартовый взнос в размере 50%.
Стоимость размещения лошадей в дни соревнований – 1100 руб./ сутки/ день (без
кормов, кормления, с уборкой денника квалифицированным сотрудником МУ СШОР №21)
Призовой фонд будет выплачен путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Победителей и призеров соревнований при условии предоставления ими всех необходимых
документов (паспорт/свидетельство о рождении, данные о прописке, банковские реквизиты,
сертификат).
3

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
В рамках соревнований «Чемпионат и Первенство Ярославской области по конному
спорту» проводится региональный этап соревнований по конкуру «Кубок Федераций»,
финал которого пройдет в августе 2019 года в Москве.
Критерии участия в финальных соревнованиях «Кубка Федераций»:
«Золотой тур» (высота препятствий до 120 см) - всадники 2005 г.р. и старше на
лошадях 6 лет и старше, не выше КМС включительно, по приглашениям;
«Серебряный тур» (высота препятствий до 100 см) – всадники 2007 г.р. и старше на
лошадях 5* лет и старше (*всадники, не достигшие фактического возраста 16 лет, не могут
выступать на лошадях младше 6 лет), не выше 2-го разряда включительно, по приглашениям.
Участникам, попадающим под критерии участия в финальных соревнованиях «Кубка
Федераций», занявшим места с 1-го по 3-е в маршрутах № 1/1 (100 см) и № 1/2 (120 см)
оплачивается перевозка лошади (одной на каждого спортсмена) на финал «Кубка Федераций» и
обратно. В случае, если призовое место занял всадник на 2 и более лошадях, право на оплату
транспортировки лошадей переходит к участнику, попадающему под критерии участия в
финальных соревнованиях «Кубка Федераций», занявшему следующее место, и так далее.
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